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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Проблема  обращения  с  радиоактивными  отходами

(РАО),  образующимися  при  переработке  отработавшего  ядерного  топлива

(ОЯТ)  и  производстве  оружейного  плутония,  стала в  последнее  время  одной  из

важнейших  проблем  ядерной  энергетики  и  человечества вообще.  К настоящему

времени  накоплены  миллионы  кубометров  РАО  всех  уровней  активности.  Эти

отходы,  и  в  особенности  высокоактивные  отходы  (ВАО),  представляют

крайнюю  опасность  для  окружающей  среды  и  жизни  человека.  Расчеты

показывают,  что  опасность  актиноидной  фракции  ВАО  для  биосферы

сохранится  в  течение  сотен  тысяч  лет.  Долговременное  хранение  ВАО  в

жидком  виде  крайне  рискованно,  поэтому  нормативы  МАГАТЭ  по

обеспечению  транспортировки  и  безопасного  хранения  ВАО  предполагают

обязательное  их  отверждение.

Единственными  консервирующими  материалами,  нашедшими

практическое  применение,  являются  боросиликатные  и  алюмофосфатные

стекла.  Одаако  матрицы  на  основе  стекол  обладают  недостаточной  для

долговременного  хранения  химической  и  радиационной  устойчивостью.  Более

перспективны  с  этой  точки  зрения  кристаллические  матрицы  на  основе

искусственных  минералов,  природные  аналоги  которых  доказали  свою

устойчивость  в  жёстких  гeoлoгическиx  условиях  в  течение  сотен  миллионов

лет.  Одним  из  таких  минералов,  в  частности,  является  цирконолит  CaZrTi
2
O

7
 -

один  из  компонентов  керамики  Synroc,  предложенной  австралийскими

учёными  (А.Е. Рингвуд и др.).

Целью  работы  являлось  получение  методом  холодаого  пресования  и

спекания (ХПС) механически активированной шихты прочней цирконолитовой

керамики  с  инкорпорированными  имитаторами  РЗЭ-,  актиноидной  фракций

ВАО  и  продуктов  коррозии,  установление  фазового  состава  и  структуры
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цирконолитов  в  зависимости  от  природы  компонентов  шихты  и  условий

синтеза.

Для достижения поставленной цели иообходупло было решить следующие

задачи:

•  найти  оптимальные  режимы  механообработки,  консолидации  и

термообработки,  позволяющие  получить  механически  прочную

цирконолитовую  керамику  с  инкорпорированными имитаторами  ВАО  и

продуктов  коррозии  методом  ХПС  механически  активированной  шихты

прекурсоров матрицы и «кальцината» ВАО;

•  исследовать  влияние  природы  имитаторов  и  степени  замещения  на

фазовый состав и структуру модифицированных цирконолитов;

•  установить корреляцию между природой имитатора и типом структуры.

Научная  новизна.  Впервые  синтезированы  методом  ХПС  механически

активированной  шихты  прекурсора  матрицы  и  «кальцината»  ВАО

модифицированные  цирконолитовые  керамики  с  инкорпорированными

имитаторами  РЗЭ-,  акпшондиой  фракций  ВАО  и  продуктов  коррозии,  изучен

их  фазовый  состав  и  установлена  структура:  с  частичным  и  полным

изоморфным замещением

а также  с частичным

и  полным  изоморфным  замещением

.  Установлена

эмпирическая  зависимость  между  величиной  ионного  радиуса  лантаноида  и

симметрией  решётки  цирконолита.  Показано,  что  с  уменьшением  ионного

радиуса от 0,098 нм (Nd
3+

) до 0,090 нм (Y
3+

) симметрия решётки понижается (от

ромбической до моноклинной).

Практическая значимость. Установлено, что метод ХПС механически

активированной  шихты  на  основе  прекурсора  матрицы  и  «кальцината»  ВАО

обеспечивает  получение  монофазной  цирконолитовой  керамики  с

инкорпорированными имитаторами ВАО с высокой механической прочностью
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удовлетворяющей  современным  требованиям  к  матрицам  для

иммобилизации  ВАО  (не  менее  41  МПа;  ГОСТ Р 50926-96).  Найдены

оптимальные режимы  синтеза. Показано,  что МА  снижает температур>  синтеза

цирконолитовой  керамики  на  -250  °С.  Предложена  принципиальная

технологическая  схема  инкорпорирования  РЗЭ-,  актиноидной  фракций  ВАО  и

продуктов  коррозии в  цирконолитовую керамику.

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  VII

Международной  научной  конференции  «Молекулярная  биология,  химия  и

физика  гетерогенных  систем»  (Москва  -  Плёс,  2003),  VIII  Международной

конференции  по  синтезу-II  Международной  конференции  по

фундаментальным  основам  механохимических  технологий,

«Механохимический  синтез  и  спекание»  (Новосибирск,  2004),  6-й

Международной  конференции  «Экология  человека  и  природа»  (Москва-Плес,

2004).

По  материалам  диссертации  опубликованы  4  статьи  в  рецензируемых

журналах  и 4 тезисов докладов  на международных  конференциях.

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

литературного  обзора,  методической  части,  экспериментальной  части  (7

разделов),  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Изложена  на  150

страницах  машинописного  текста  (вместе  с  приложениями),  включает  14

таблиц, 40 рисунков и 265  библиографических ссылок.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение.  Обоснованы  актуальность работы и цель исследований.

Глава  1.  Литературный  обзор.  Освещено  современное  состояние

проблемы  обращения  с  РАО,  показана  целесообразность  их  отверждения  и

фракционирования. Рассмотрена концепция мультибарьерной защиты.

Рассмотрены  основные  требования,  предъявляемые  к  матрицам  для

иммобилизации  ВАО  (механическая  прочность,  ёмкость,  химическая  и
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радиационная  устойчивость).  Дана  критическая  оценка  тестов,  используемых

для  определения  скорости  выщелачивания.  Приведён  обзор  основных

матричных  материалов.  Показано,  что  применяемые  в  настоящее  время  для

иммобилизации  ВАО  матрицы  на  основе  стекла  имеют  недостаточную

химическую  стойкость  и  склонны  к  девитрификации  при  высоких

температурах,  вследствие  чего  их  нельзя  считать  пригодными  для

иммобилизации  РЗЭ-  и  актиноидной  фракций  ВАО.  Показано,  что  наиболее

перспективными  являются  кepaмическиe  матричные  материалы  на  основе

полифазной керамики Synroc или ее компонентов.

Рассмотрены  основные  модификации  керамики  Synroc  и  способы  их

получения. Сопоставлены физико-механические свойства Synroc со  свойствами

боросиликатного  стекла.  Показана  перспективность  синтеза  керамических

матриц методом ХПС,  рассмотрены методы  подготовки  шихты.

Обсуждена  структура  цирконолита  -  одного  из  основных  компонентов

керамики  Synroc,  пригодного  для  иммобилизации  ВАО  (минерал  с  аняонно-

дефицитной  сверхструктурой  флюоритового  типа  номинального  состава

CaZrTi
2
O7),  его  известные  модификации,  варианты  катионного  замещения  и

иммобилизационные свойства цирконолитовой керамики.

Рассмотрены  основные  способы  получения  цирконолитовой  керамики,  в

том  числе  с  участием  МА,  и  её  физико-механические  свойства.  На  основании

сопоставительного  анализа  достоинств  и  недостатков  различных  методов

синтеза  минералоподобных  матриц,  в  том  числе  синтеза  цирконолита  путем

МА  прекурсоров  матрицы,  сделан  выбор  в  пользу  твердофазного  синтеза-

цирконолитовой  керамики  методом  ХПС  механически  активированной  шихты

на основе оксидного прекурсора матрицы и кальцината ВАО.
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Глава  2.  Mетoдичecкая  часть.  Приведены  cвeдeния  об  иcпoльзoвaнныx

в  работе  peaктивax,  пpибopах  и  aппapaтaх,  мeтoдикax  пpoвeдeния

экcпepимeнтoв и  мeтoдах иccлeдoвaния.

МА  шихты  oкcиднoгo  прекурсора

матрицы  и  "кaльцинатa"  ВАО  пpoвoдили  в

аппapaте  цeнтpoбeжнo-плaнeтаpнoгo  типa  с

гидpoстaтичecкими  обоймами  АГО-2У

(V =  150 •  10
-3

  м
3
).  Шихту  оксидов  загружали  в

стальные  барабаны,  куда  помещали  смесь

стальных  шаров  диаметром  мм  =

20:1)  и  обрабатывали  в  течение  3-10 мин  при

центробежном ускорении  мелющих тел 40g.

Механически  обработанную  шихту

без  введения  связующих  добавок

прессовали  в  виде  баночек  размером

40*6х(1-4) мм  или  таблеток  (d = 12,9 мм,

с  помощью  гидравлического

пресса (50-250 МПа).

Спекание  образцов  проводили  в

электрической  печи ВТП-12/15 в экспериментально подобранном режиме.

Гранулометрический  состав  и  дасперсность  порошков  устанавливали  с

помощью  лазерного  дифракционного  микроанализатора  "AnaIysette-22,

ECONOMY" фирмы Fritsch, GmbH (0,1-600 мкм).

Рентгенофазовый  (РФА)  анализ  исходных  оксидов,  неактивированных,

активированных  смесей  и  керамических  образцов  проводили  на

дифpaктoмeтpах  ДРОН-2,  ДРОН-3,  ДРОН-4  (СиКа)  и  Phillips  (CoKa);

расшифровку  дифрактограмм  -  с  использованием  базы  данных  JCPDS-PDF2.

Для  расчета рентгенограмм  и  их  индицирования  использовали  пакет  программ

1  —  корпус;  2  —  направляющие;  3  -
барабан,  4  —  водило;  5  —  крышка
мельницы;  6  -  славной  патрубок;  7  —
шкив;  8  -  уплотнигелыюе  устройство;
9,13 — каналы;  10 - трубопровод;  11  —
обойма;  12 - карман.



«Powder-2».  Кроме  того,  производилось  сопоставление  экспериментальных

дифрактограмм  с  теоретическими  дафрактограммами,  смоделированными  с

помощью  программы  PowderCell  2.4.

Активированные  смеси  и  кepaмическиe  образцы  изучали  также  методом

сканирующей  электронной  микроскопии  (аналитический  комплекс

JSM-5300 + Link  ISIS,  снабжённый  энергодисперсионной  системой),  методами

трансмиссионной  электронной  микроскопии  (JEM-ЮОс)  и  растровой

электронной  микроскопии  (Tesla  BS-340).  Определение  физико-механических

свойств  проводили по стандартным  методакам.

Рис. 2. Структура цирконолита-2М, -30, -ЗТ.

Глава  3.  Синтез  цирконолитовой  керамики  методом  ХПС

механически  активированной оксидной  шихты,  изучение  фазового  состава

и  структуры.  С  учетом  поставленных  в  диссертационной  работе  задач  для

синтеза  целевых  синтезируемых  цирконолитовых  керамик  были  выбраны

следующие  составы:

•  Цирконатные  и  титанатные  керамики  с  замещениями  по  схеме

Fe,  Ni,  Ti,  V,  Мп  входят  в  состав  конструкционных  материалов;  Со

образуется  при  радиоактивном  распаде
  5 9

Ni;  Th,  U  -  имитаторы  актиноидной

6
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фракции  ВАО;  Gd  -  «нейтронный  яд»  и  имитатор  лантаноидов  продуктов

деления;  T R - имитаторы лантаноидов-продуктов деления.

В  разделе  3.1  на  примере  шихты  прекурсора  матрицы  (cмесь  CaO,  ZrO
2
,

TiO
2
),  имитатора  кальцината  ВАО  (UO

2
)  и  продуктов  коррозии  (СоО),

отвечающей  составу  Ca
0,5

Uo,5ZrTi
1,5

Co
0,5

O
7
,  изучено  влияние  длительности

механообработки  в  АГО-2У  на  дасперсность,  гранулометрический  состав

шихты  и  прочность  керамики.  На  основании  данных  лазерной  гранулометрии

механически обработанных порошков  и электронной  микроскопии полученной

из  них  керамики  обоснована  длительность  механического  воздействия.

Показано,  что  оптимальным  временем  является  =  5  мин  (табл.  1).  В  этих

условиях  не  только  достигается  высокая  гомогенизация  смеси,  но  и  образуется

«активная»  к  спеканию  шихта:  тoнкoдиcпepcнaя

слабоагломерированная,  в  которой доля фракций  мкм  составляет (табл.  1  и

рис.  3)  менее  1%,  что  обеспечивает  получение  высокопрочной

низкопористой керамики.

Таблица 1.
Влияние длительности механообработки шихты  на ее

фракционный состав

Фракции,
мкм

<2
2-5

5-10
10-20
20-30
30-49
40-50
50-100
100-500

мин

0

без УЗ

5,45
8,94
9,87
16,98
13,99
9.79
6,20
12,56
15,90

25,87

сУЗ

19,04
13,03
13,67
23,07
16,79
9,30
3,S5
1,25
0,00
11,71

3

без УЗ

15,12
22,49
19,47
22,73
11,19
5,31
242
1,27
0,00

7,86

с УЗ

31,П
18,30
17,41
19,89
8,48
3,45
1,25
0,1!
0,00

5,13

5

без УЗ

27,25
41,34
25

?
65

5,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,39

сУЗ

43,59
24,02
22,23
9,78
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00

2,63

10

без УЗ

25,17
23,50
17.29
19,10
8,93
3,92
1,61
0,48
0,00

сУЗ

39,48
19Д4
16,89
16,82
5,88
1,79
0,00
0,00
0,00

5,28  |  3,37

Примечание В столбце "без УЗ" приведены результаты измерений без, а в столбце «с
УЗ» - с ультразвуковой обработкой в течение 3 мин. Строка «d

50
» - средний размер частиц



Рис. 3. Фракционный состав шихты  , растёртой в ступке (1) и
активированной в АГО-2;  мин:  2 - 3 , 3 - 5 ;  4-  10.

Раздел  3.2  посвящен  влиянию  механообработки  на  фазовый  состав

оксидной  шихты.  С  целью  установления  возможности  протекания

твердофазного синтеза на стадии  механообработки исходные оксиды

ZrO
2
, TiO

2
 ,CoO и  оксидную  шихту  растёртую  в  ступке

и  обработанную  в  АГО-2У  (40g,  = 5 мин)  изучали  методом

РФА.  Анализ  дафрактограмм  показал,  что  большинство  компонентов  шихты

8
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перешли  в  рентгеноаморфное  состояние,  что  затрудняет  идентификацию

возможных продуктов  механосинтеза (CaTiO
3
  и др.).

Рис. 4. Микрофотографии образцоз керамики  из активированной оксидной
шихты.

В  разделе  3.3  на  примере  шихты  подобраны

режимы  синтеза  керамики.  В  ходе  проведённых  экспериментов  установлен

оптимальный  интервал  давления  прессования  (100-200 МПа)  и  оптимальная

температура  спекания.  При  1300-1450  °С  происходило  оплавление  образцов,

при  1250 °С  были  получены  образцы  чёрного  цвета  с  металлическим  блеском,

без  трещин  и  мexaническиx  повреждений,  при  1200 °С  и  ниже  образцы

характеризовались  низкой  механической  прочностью.

Полученная  в  оптимальных  условиях  синтеза  керамика  состава

имела  чёрный  цвет,  металлический  блеск,  высокую

механическую  прочность  что  в  2,5  раза  выше  норматива

(ГОСТ Р  50926-96).  Почти  во  всех  случаях  не  наблюдалось  трещин  и  других

механических  повреждений.  РФА  образцов  показал,  что  все  они  практически

монофазны  и  представлены,  в  основном,  тригональной  или  орторомбической

модификациями цирконолита.
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Наблюдавшееся  в  системах  состава  (где А = Th, U —

имитаторы актиноидной фракции;  - имитаторы  продуктов  коррозии;

х = 0,5 и 0,7) образование эвтектики при ~1300 °С обусловлено влиянием МА.

В  разделе  3.4  с  целью  установления  влияния  природы  лантаноида  на

фазовый  состав  и  структуру  цирконолитовой  керамики  путём  полного

замещения  на лантаноид  и и з у ч е н  процесс инкорпорирования

индивидуальных РЗЭ в структуру цирконолита.  Синтезирована и изучена серия

модифицированных  цирконолитовых  керамик  TRZrTiA10
7
,  где

Синтез  осуществляли  методом  ХПС

(1450 °С)  и  методом  индукционного  плавления  в  холодном  тигле  (ИПХТ,

1550 °С).  Установлено,  что  цирконолит  состава,  близкого  к  заданному,

доминирует в  образцах  с  Рг  (только ИПХТ),  а также Nd,  Sm,  Gd,  Tb  и  Y (оба

метода).  В  образцах  с  Рг  (ХПС)  и  Се  (оба  метода),  цирконолит  присутствует

лишь  в  незначительных  количествах.  В  образцах  с  Sm  и  Gd,  а  также,  по-

видимому,  Рг и  Nd  цирконолит  представлен  орторомбической  модафикацией

30,  в образцах  с  Тb  и  Y - моноклинной модификацией 2М.  Дополнительными

фазами,  присутствующими  в  образцах,  являются  пирохлор,  перовскит,

моноклинный и  кубический  ZrO
2
.  В  образцах с La дирконолит не образуется и

керамика состоит из  перовскита и  бадделеита.  Следует отметить,  что  образцы,

полученные  ИПХТ,  как  правило,  содержат несколько  фаз,  тогда  как  образцы,

синтезированные  ХПС  из  активированной  шихты,  несмотря  на  меньшую  (на

100 °С) температуру синтеза в большинстве случаев практически мобофазны.

В  разделе 3.5  на примере керамик состава

рассмотрен  пpoцесc  инкорпорирования  продуктов

коррозии  в  структуру  цирконолита.  Синтез  образцов  с  Al,  Mn,  Fe  и  Со

проводили  в  окислительных  (на  воздухе),  а  с  Ti  и  V  -  в  восстановительных

(уголь) условиях. Состав цирконолита, отвечающий заданной формуле, найден

в  керамиках  с А1  и  Fe  (доминирующая  фаза - > 95%),  а  также  с  Со  (основная

фаза,  80-90%).  В  керамиках  с  избытком  Ti,  а  также  с  Мп  и  V  цирконолит не
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образуется, они сложены  пирохлором (Ti  и Мп)  и другими сложными оксидами.

Цирконолит  с  Со  также  содержит  значительную  долю  Со(Н).  Найденные  в

керамиках  фазы  цирконолита  относятся  к  тригональной  и  ромбической

модификациям.

Рис  5  СЭМ-изображения цирконолитовых керамик (в скобках - температура синтеза) и
электронно-дифракционные картины Sm и Gd-содержащих цирконолитов
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Рис. 6. Дифрактограммы керамики
синтезированной из

активированной оксидной шихты при  1400 °С
(слева) и 1500 "С (справа). Значения х и

температур спекания указаны над кривыми слева
и справа,  соответственно.  М - отражения фазы

2М, Т - отражения фазы ЗТ, О - дополнительные
сверхструктурные  отражения  фазы  30.

Изучение  влияния  степени

замещения  Са и  Ti  на лантаноид и

А1  на  примере  гадолиния

рассмотрено  в  разделе  3.6.

Керамику  состава

синтезировали  методом  ХПС  при

1400  и  1500 °С.  Цирконолит,  как

единственная  фаза,  сохраняется до

наряду  с  цирконолитом

присутствует  фаза  кубического

Z1O
2
,  стабилизированного

гадолинием.  В  интервале

образуется

моноклинная  модификация

(цирконолит-2М),  при  х>0,6  -

предположительно  тригональная.

В  образце  с х =  1, полученном при

1500 °С,  найдена  орторомбическая

фаза  цирконолита,  образование

которой,  возможно,  обусловлено

присутствием  железа  в  позициях

алюминия.
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Рис. 7.  Электронно-дифракционные  картины  отражений  от  плоскостей  (III)*  для  s-

(слева) и  (110)*  для  d-пирохлора  (середина) и фазы флюоритовой структуры (справа).

В  разделе  3.7  рассмотрено  влияние  окислительно-восстановительных

условий на фазовый состав U- и Се-замещённой цирконолитовой керамики. Для

изучения  выбраны  фазы,  расчетные  формулы  которых  предусматривали

различные  схемы  компенсации  заряда:  =

Ряд  экспериментов  методом

ХПС  активированной  шихты  проводили  в  присутствии  угля.  Се-содержащая

титанатная  керамика  синтезированная  на  воздухе,  и

некоторые  урансодержащие  образцы,  в  частности,  были

образованы  только  фазой  цирконолита.  Показана  невозможность  вхождения  в

цирконолите Се
4 + в позиции Zr4+

 (к.ч. = 7).

Для  керамик  Gd-Zr-U-О  состава  типичным  является  образование  фаз

флюоритовой  структуры,  но  встречаются  зерна  s-  и  d-пирохлора  (рис.7).

Обычно  образование  фазы  флюоритовой  структуры для  составов в окрестности

пирохлорового  наблюдается  при  температурах  выше  1550 °С.  В  данном  случае

снижение  температуры  фазового  перехода примерно на  100 °С  можно связать с

введением  UO
2
  вместо  части  ZrO

2
,  а также  влиянием  механической  активации

исходных  оксидных  шихт.

ВЫВОДЫ

1.  Найдены  оптимальные  режимы  синтеза  цирконолитовой  керамики

серии  составов  (где А = Тh, U  -  имитаторы  актиноидной

фракции; В = Со, Ni - имитаторы продуктов коррозии; х = 0,3; 0,5; 0,7;  1,0).
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Установлено,  что  механообработка  в  течение  5  мин  в  центробежно-

планетарном  активаторе  АГО-2У  (шары

центробежное  ускорение  40g)  сопровождается  аморфизацией  оксидов  и

механохимическими  реакциями  и  обеспечивает  получение

слабоагломерированных  тонкодисперсных  шихт  с  содержанием

фракций  мкм  не  более  1  %,  что  способствует  равномерному  спеканию

материала  при  температуре  на  250-300 °С  ниже,  чем  из  неактивированной

шихты,  и  получению  монофазной  (с  преобладанием  ортогональной  (30)  и

тригональной  (ЗТ)  модификаций  цирконолита)  механически  прочной

керамики,  удовлетворяющей  требованиям  ГОСТ Р 50926-96

2.  На  примере  цирконолитовых  керамик  номинального  состава

TRZrTiA10
7
  изучено

влияние  природы лантаноида при  полном  замещении

на  фазовый  состав  и  структуру  керамики.  Установлена  эмпирическая

зависимость  между  величиной  ионного  радиуса  лантаноида  и  симметрией

решётки  цирконолита.  Показано,  что  с  уменьшением  ионного  радиуса  от

0,098 нм  (Nd
3+

)  до  0,090 нм  (Y
3
*)  симметрия  решетки  понижается  от

ромбической до моноклинной.

3. Показано, что в керамике с полным замещением Са на Nd,  Sm, Eu, Gd,

Tb,  Y  цирконолит  является  доминирующей  фазой.  Установлено,  что  в  случае

Sm, Eu, Gd и, предположительно, Рг, Nd образуется ромбическая  модbфикация,

а  в  случае  Tb,  Y  -  моноклинная  модификация  цирконолита.  Показано,  что  в

керамике  с  полным  замещением  Са  на  La,  Се  цирконолит  практически  не

образуется.

4.  На  примере  керамик  номинального  состава  GdZrTiMeO
7
  (где  =

изучено  инкорпорирование  продуктов  коррозии

на  фазовый  состав  и  структуру  цирконолита.  Показано,  что  цирконолит

доминирует  (>95%)  в  керамиках  с  А1  и  Fe,  а  также  является  основной  фазой
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(80-90%)  в  керамиках  с  Со.  В  керамиках с  избытком  Ti,  Мn  и  V  цирконолит не

образуется, они сложены  пирохлором (Ti  и Мп)  и другими сложными оксидами.

Керамика с Со  содержит также значительную долю Со(II).

5.  На  примере  цирконолитовых  керамик  состава

изучено  влияние  изоморфного  замещения

на  фазовый  состав  и  структуру  керамики.  Установлено,  что  при

цирконолит  является  единственной  фазой.  При  х  =  0,9  и  х  =  1  наряду  с

цирконолитом  присутствует  кубический  с  ростом  степени  замещения  Са

и  Ti  на  Gd  и  А1  симметрия  решётки  цирконолита повышается  от  моноклинной

(2М) до,  предположительно, тригональной.

6.  Изучено  влияние  окислительно-восстановительных  условий  на

фазовый  состав  U-  и  Се-содержащей  титанатной  и  цирконатной  керамики.

Показано,  что  в  титанатных  системах,  в  зависимости  от  схемы  изоморфного

замещения,  как  правило,  образуются  фазы  со  структурой  пирохлора  и

цирконолита,  а  в  цирконатных  -  фазы  со  структурой  флюорита  и  ^-пирохлора

(с  диффузными  сверхструктурными  отражениями).  Снижение  температуры

перехода  «пopядoк-беспopядoк»  на ~100  °С  может  быть  связано  с МА.

7.  На  примере  модифицированных  цирконолитовых  керамик  с

инкорпорированными  имитаторами  РЗЭ-,  актиноидной  фракций  ВАО  и

продуктов  коррозии  показано,  что  метод  ХПС  механически  активированной

шихты  на  основе  прекурсора матрицы  и  кальцината ВАО  и  продуктов  коррозии

может  быть  использован  для  надёжной  иммобилизации  ВАО  и  продуктов

коррозии. Предложена принципиальная технологическая схема.
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